
ПРОТОКОЛ № / /  
о результатах аукциона

г. Свирск 03.09.2018 г.

Дата проведения аукциона -  03.09.2018г.
Время проведения аукциона: 15 час. 00 мин.
Место проведения аукциона: г. Свирск, ул. Молодёжная, 6/А, кабинет № 103. 
Организатор аукциона -  КУМИ г. Свирска.
Основание проведения аукциона -  постановление администрации муниципального 

образования «город Свирск» от 31.07.2018 № 574 «О проведении аукциона на право 
заключения договора аренды земельного участка».

Форма аукциона - открытый по составу участников и по подаче предложений о цене. 
Аукцион по продаже права на заключение договора аренды земельного участка. 
Порядок определения победителя аукциона: наивысшее предложение о размере 

ежегодной арендной платы.
Сведения о предмете аукциона 
Предмет аукциона:

Земельный участок из земель населенных пунктов.
Местоположение - Иркутская область, г. Свирск, ул. Нагорная, с юго-восточной стороны 
земельного участка с кадастровым номером 38:33:020114:80;
Кадастровый номер - 38:33:020114:223;
Площадь - 2 кв.м;
Разрешенный вид использования - коммунальное обслуживание;
Вид права - государственная собственность не разграничена;
Ограничения: не установлено.

Состав присутствующих членов комиссии:
Заместитель председателя комиссии:
Бережных Е.Н. -  председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом 
администрации муниципального образования «город Свирск»;
Секретарь комиссии:
Лаппо Н.Н. -  главный специалист Комитета по управлению муниципальным имуществом 
администрации муниципального образования «город Свирск»;
Члены комиссии:
Минко Л.В. -  председатель Комитета по финансам администрации муниципального 
образования «город Свирск»;
Махонькин Д.И. - заместитель мэра города -  председатель Комитета по 
жизнеобеспечению администрации муниципального образования «город Свирск»; 
Страхова С.А. -  начальник юридического отдела администрации муниципального 
образования «город Свирск».

Всего на заседании присутствовало 5 членов комиссии. Кворум имеется, комиссия 
правомочна осуществлять свои функции.

Повестка дня:
Проведение аукциона на право заключения договора аренды земельного участка из 

земель населённых пунктов с кадастровым номером 38:33:020114:223, площадью 2 кв.м, 
вид разрешенного использования - коммунальное обслуживание, расположенного по 
адресу: Иркутская область, г. Свирск, ул. Нагорная, с юго-восточной стороны 
земельного участка с кадастровым номером 38:33:020114:80 и подведение итогов 
аукциона.

С предложением начать аукцион выступила Бережных Е.Н.
Голосовали: за - 5, против - нет, воздержались -  нет.

Решили: начать аукцион.



Сведения об участниках аукциона, допущенных к участию в аукционе:
В соответствии с протоколом рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе 

от 29.08.2018 № 10 допущены следующие участники:
участник № 1 -  Захарченко Максим Сергеевич;
участник № 2 -  Публичное акционерное общество «Восточно-Сибирское речное 

пароходство» в лице генерального директора управляющей организации ПАО «ВСРГ1 -  
ООО Управляющая компания «Истленд» Летуновой Елены Сергеевны.

Сведения об участниках аукциона, зарегистрированных в журнале регистрации на 
участие в аукционе: единственный участник аукциона, зарегистрировавшийся в журнале 
регистрации на участие в аукционе - Публичное акционерное общество «Восточно- 
Сибирское речное пароходство» в лице представителя по доверенности от 20.08.2018 
№ 1-А/2018 Бутакова Алексея Валерьевича.

На процедуре проведения аукциона присутствует участник № 2 -  Публичное 
акционерное общество «Восточно-Сибирское речное пароходство» в лице представителя 
по доверенности от 20.08.2018 № 1-А/2018 Бутакова Алексея Валерьевича.

Участник № 1 -  Захарченко Максим Сергеевич на аукцион не явился.

Комиссия решила:
В соответствии с пунктом 19 статьи 39.12 Земельного кодекса РФ признать аукцион 

несостоявшимся в связи с тем, что в аукционе участвовал только один участник.
*

Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации 
муниципального образования «город Свирск» заключить договор аренды с единственным 
участником, принявшим участие в аукционе - Публичное акционерное общество 
«Восточно-Сибирское речное пароходство» по начальной цене -  52 (Пятьдесят два) 
рубля 60 копеек.

Направить единственному участнику принявшему участие в аукционе три 
экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка в десятидневный 
срок со дня составления протокола о результатах аукциона.

Голосовали: за - 5, против - нет, воздержались -  нет.

Llu^.U. С.А. Страхова


